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НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ И ДЛЯ 
ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ
В Citroёn C4 Aircross гармонично сочетаются сила и динамизм, изысканность стиля и высокая про-
изводительность. Все это – результат особого внимания к каждой детали. А благодаря концепции 
Créative Technlogie компании CITROËN, Вы одним движением руки можете перейти от режима 4x2 
к режиму 4x4 Auto или режиму 4x4 Lock, предназначенному для особо экстремальных ситуаций.



РЕЖИМ 4X2 ДЛЯ ГОРОДСКИХ ДОРОГ

РЕЖИМ 4X4 ДЛЯ ЗАГОРОДНОЙ ТРАССЫ



НА ПУТИ К СОБЛАЗНУ



НА ПУТИ К УДОВОЛЬСТВИЮ



НА ГРАНИ ЭКСТРИМА



Как на городских улицах, так и на загородных магистралях водитель 
Citroёn C4 Aircross всегда может выбрать свой стиль вождения, в зависи-
мости от особенностей дороги и своих предпочтений. Из режима переднего 
привода легко перейти в режим полного привода с помощью поворотного 
переключателя. В городском режиме на сухом асфальтированном дорож-
ном покрытии предпочтительнее использовать режим 2WD, при котором 
крутящий момент передается только на передние колеса. Это обеспечит 
вашему автомобилю минимальный расход топлива и исключительную ма-
невренность. 4WD по-прежнему остается рекомендуемым и чаще всего  
используемым режимом трансмиссии для неблагоприятных погодных  
условий.

Citroёn C4 Aircross, оборудованный трансмиссией последнего поколения, 
может постоянно работать в режиме полного привода 4WD Auto: распреде-
ление крутящего момента между передней и задней осями осуществляется 
с помощью электронного управления в зависимости от коэффициента сце-
пления с дорожным покрытием, что обеспечивает идеальное поведение 
автомобиля на дороге. В особо трудных условиях режим 4WD Lock гаранти-
рует Вашему автомобилю безупречное сцепление с дорожным полотном. 
При любых обстоятельствах рулевое управление, оборудованное электро-
усилителем, сохраняет четкость работы, не требуя дополнительных уси-
лий со стороны водителя.

4x2

4x4ТРАНСМИССИЯ НА ВЫБОР



БЕЗУПРЕЧНАЯ ИЗЫСКАНОСТЬ
Изысканность и комфорт. Вот, что в первую очередь ощущаешь, оказавшись на борту Citroёn C4 
Aircross. Утонченность и гармония, нашедшие свое воплощение как в технической оснащенности, 
так и в подборе материалов: покрытия из гладкой и перфорированной кожи сочетаются с приятными 
на ощупь элементами, изготовленными по технологии Slush. Устройство идентификации водителя 
дает возможность запустить двигатель путем простого нажатия на клавишу Start/Stop. Во время во-
ждения ощущение удовольствия лишь возрастает: рулевое колесо с кожаной отделкой оборудова-
но клавишами управления, дающими возможность регулировать работу многочисленных функций, 
аудиосистемы, круиз-контроля и системы управления телефоном Bluetooth «свободные руки». И 
для того, чтобы Вы чувствовали себя на борту абсолютно комфортно, система климат контроля ав-
томатически поддерживает комфортный температурный режим и распределение потоков воздуха.



Разработчики Citroёn C4 
Aircross однозначно реши-
ли сделать упор на безопас-
ность и на системы помощи 
при вождении. В зависимости 
от комплектации  автомобиль 
может быть оборудован элек-
тронной системой курсовой 
устойчивости ESP, а также 
системой помощи при начале  

движения на склоне, которая 
активируется как при движении 
вперед, так и назад. Для облег-
чения процесса парковки авто-
мобиль может быть оборудован 
задними датчиками парковки. 
Крепление для велосипедов, 
предлагаемое в качестве ак-
сессуара, отличается прак-
тичностью и высоким уров-

нем безопасности. Данное 
приспособление дает возмож-
ность легко погрузить и зафик-
сировать велосипеды, избежав 
контакта с поверхностью авто-
мобиля и не перекрывая доступ 
к багажному отделению.

Оказавшись в салоне Citroёn C4 
Aircross, Вы сразу же погружае-
тесь в уникальную атмосферу, 
где царят комфорт и безмя-
тежность. Над сиденьями, вы-
полненными из трех различных 
материалов, простирается па-
норамная стеклянная крыша, 
благодаря которой пассажиры 
как передних, так и задних си-
дений буквально купаются в 
море света. В ночное время 
салон погружается в атмосфе-
ру уюта и тишины, благодаря 
мягкому янтарному освеще-
нию, обеспечиваемому двумя 
рядами светодиодных ламп, 
расположенных по обе стороны 
потолка. Citroёn C4 Aircross обо-

рудован последними техниче-
скими новинками, призванными 
обеспечить Вам безупречный 
комфорт. Аудиосистема со 
встроенным MP3-декодером, 
оборудованная четырьмя или 
шестью динамиками, скрасит 
любую поездку музыкальным 
сопровождением высокого ка-
чества. Предлагаемая в каче-
стве опции система Hi-Fi марки 
Rockford Fosgate максимальной 
мощностью 710 ватт, оборудо-
вана восемью динамиками и 
сабвуфером, расположенным 
в багажном отделении. Управ-
лять автомобильным комплек-
том Bluetooth «свободные руки» 
со встроенным микрофоном 

водитель может с помощью го-
лосовых команд, не прибегая 
к использованию клавиатуры 
телефона. Благодаря разъ-
емам Jack и USB, удобно рас-
положенным под передним 
центральным подлокотником, 
могут быть подключены пор-
тативные музыкальные, видео 
или мультимедийные проигры-
ватели. 

ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

БЕЗМЯТЕЖНАЯ АТМОСФЕРА 
САЛОНА



МОЩНЫЕ И ЭКОЛОГИЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Оставаясь верной репутации автопроиз-
водителя, заботящегося об окружающей 
среде, марка CITROËN подобрала для 
Citroёn C4 Aircross линейку бензиновых 
двигателей, отличающихся одновремен-
но высокой мощностью и экологично-
стью. Этот автомобиль является одним 
из лидеров в своей категории по показа-
телям уровня выброса CO2. Любителям 

бензиновых двигателей разработчики 
Citroёn C4 Aircross предлагают 16-кла-
панный силовой агрегат объемом 1,6 
литра. Эта установка, оборудованная 
5-ступенчатой механической коробкой 
передач, развивает мощность 117 л.с. 
Данная версия с передним приводом 
имеет уровень выброса CO2 135 г на 
километр. Citroёn C4 Aircross доступен 

также с двигателем объемом 2,0 л., ко-
торый развивает мощность 150 л.с., что 
позволяет держать ситуацию под контро-
лем как на городских улицах, так и на за-
городных шоссе.



ПРАКТИЧНОСТЬ БЕЗ ГРАНИЦ

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ПО УРОВНЯМ КОМПЛЕКТАЦИИ

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ,  
ЦВЕТА, ОТДЕЛКА

Ощущение комфорта в са-
лоне Citroёn C4 Aircross, уси-
ливается, благодаря много-
численным приспособлениям 
для хранения предметов.  
В передней части салона под 
центральным подлокотником 
спрятаны разъемы USB и Jack, 
а также розетка 12 v. Помимо 
этого, здесь находится отсек 
для хранения мелких пред-
метов, что также позволяет 
сэкономить пространство. 
Сетки на спинках передних 
сидений, расположенные над 

карманами, дают пассажирам 
задних сидений дополнитель-
ную возможность удобно раз-
ложить свои вещи. Объем 
багажного отделения легко 
увеличивается за счет заднего 
дивана, который складывает-
ся полностью или частично. 
При сложенной спинке дивана 
пол багажного отделения ста-
новится практически плоским, 
и Вы с легкостью сможете 
расположить любой длинно-
мерный груз. Багажник также 
оборудован лыжным люком. 

Предлагаемый в качестве ак-
сессуара водонепроницаемый, 
износостойкий и нескользящий 
поддон для багажного отде-
ления был специально раз-
работан для транспортировки 
пачкающих предметов без 
ущерба для покрытия багажни-
ка. Он изготовлен из материа-
лов, подлежащих утилизации.

CITROЁN C4 AIRCROSS DYNAMIQUE:
ABS с REF, AFU, передние фронтальные подуш-
ки безопасности, автоматическое включение ава-
рийных сигналов при резком торможении, задний 
диван, складывающийся в пропорции 2/3 – 1/3, 
кондиционер, стальные колесные диски 16", ре-
гулировка водительского сиденья по высоте, на-
кладки порогов черного цвета, аудиосистема CD 
MP3 с 4 динамиками, наружные зеркала заднего 
вида с электроприводом и функцией подогрева, 
передний центральный подлокотник, передний  
и задний стеклоподъемники. 

CITROЁN C4 AIRCROSS TENDANCE:
ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ CITROЁN C4 
AIRCROSS DYNAMIQUE + электронная система 
стабилизации курсовой устойчивости (ESP), си-
стема помощи при начале движения на склоне, 
задний центральный подлокотник, литые диски 
16", хромированные вставки по нижней кромке 
боковых стекол, передние противотуманные 
фары, передние сиденья с подогревом,  перед-

ние светодиодные фары дневного света, омы-
ватели фар, кожаная обивка рулевого колеса и 
переключателя передач, передние боковые по-
душки и шторки безопасности, подушка безопас-
ности для защиты коленей водителя, продоль-
ные дуги на крыше, комплект Handsfree Bluetooth 
+ вход USB + AUX.

CITROЁN C4 AIRCROSS EXCLUSIVE:
ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ CITROЁN C4 
AIRCROSS TENDANCE + бесключевой доступ в 
автомобиль,  запуск двигателя с помощью кла-
виши Start/Stop, задние датчики парковки, ав-
томатическое включение фар ближнего света, 
автоматическое включение передних стеклоочи-
стителей, складывающиеся наружные зеркала 
заднего вида с электроприводом, черные глян-
цевые элементы декора на дверных панелях, 
литые диски 18", ксеноновые передние фары, 
самозатемняющееся салонное зеркало заднего 
вида, круиз-контроль, тонированные стекла.

Стальные диски 16"  
Kuban 

Литые диски 16" 
Flinders 

Литые диски 18" 
Kariji 

Ткань Quest Noir*

Серая кожа Perforé* 

Белый Pearl (N)

Серый Titanium (M)

(М): металлик – (N): перламутр.
Лакокрасочные покрытия типа металлик или перламутр доступны в качестве опции.

* И другие вспомогательные материалы.

Коричневый Mangara (M)Серый Papyrus (M)

Черный Perle (N)

Красный Chili (M) Серый Cool Silver (M)

Ткань Tri Matiere Rift*

Черная кожа Perforé*

Белый Antarctique

Информация о моделях и их характеристиках действует на момент издания настоящего документа; она приводится только для сведения и не может рассматриваться в качестве контрактных обязательств. 
Citroёn оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в характеристики представленных моделей автомобилей без обязательств по обновлению данного документа. 
Представление цветов кузова и материалов внутренней отделки приводится для информации, поскольку печатные технологии не обеспечивают точного воспроизведения цветовой гаммы. Если, несмотря 
на внимательный подход к подготовке настоящей брошюры, Вы заметили в ней ошибки, пожалуйста, проинформируйте нас, оставив сообщение на сайте:  http://info.citroen.ru/request/info.


